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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС72»

Бесплатный ресурс для предприни-
мателей, которые хотят открыть или 
расширить свой бизнес

На платформе знаний и сервисов Де-
ловой среды представлены решения 
для закрытия всех ключевых потреб-
ностей предпринимателя. Советы, 
знания, сервисы для повышения ва-
шей личной эффективности и эффек-
тивности вашего бизнеса

Подача электронных документов на государ-
ственную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей;
получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
расчет стоимости патента и пр.

Получение бесплатных консультаций по юриди-
ческим, бухгалтерским и другим вопросам, анон-
сы деловых мероприятий и новости бизнес-со-
общества

Полезные сервисы для предпринимателей
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Сумма свыше 5 до 50 млн рублей

Максимальный срок займа 60 месяцев 
Максимальный срок отсрочки платежа 
по сумме основного долга 

Инвестиционные займы свыше 5 млн рублей
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

ЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

12 месяцев 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ставка 8,5% 8,5% 3%

Кто может 
получить 
поддержку?

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 
реализующие инвестиционные 
проекты, включенные в реестр 
инвестиционных проектов 
Тюменской области

Субъекты малого и среднего предпринимательства,
реализующие инвестиционные проекты в сфере
промышленности, включенные в реестр инвестиционных
проектов Тюменской области

Виды 
деятельности

ОКВЭД
02.30.12, 02.30.13, 33, 45.20.1, 45.20.2,
45.20.3, 55, 56, 59.14, 61, 75, 79, 85, 86, 
87, 88, 90, 93, 95, 96

 • обрабатывающее производство;
 • строительство;
 • транспортировка и хранение;
 • жилищно-коммунальное хозяйство (ОКВЭД 35.13, 35.14, 35.22, 35.23, 35.30.2, 

35.30.3, 35.30.4, 35.30.5, 36.00, 37.0, 38.11, 38.32, 81.1, 81.21, 81.22, 81.29)
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ЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53 (3452) 49 99 44 iato.ru

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ставка 8,5% 8,5% 3%

Условие 
участия 
в программах – 
софинансиро-
вание

Наличие собственных средств заявителя, намерение об участии  
в финансировании проекта частных инвесторов, банков в размере  
не менее 20% от суммы займа

Наличие действующего соглашения 
с Департаментом экономики Тюменской 
области о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости». 
Наличие собственных средств заявителя, 
намерение об участии  
в финансировании проекта частных 
инвесторов, банков  
в размере не менее 50%  
от суммы займа

Дополнитель-
ные условия

Инвестиционный проект должен предусматривать:
 • расширение действующего бизнеса (освоение новых видов 

продукции или увеличение мощности в рамках действующего 
бизнеса, создание новых рабочих мест);

 • модернизацию действующего бизнеса

Инвестиционный проект должен 
предусматривать:

 • расширение действующего бизнеса 
(освоение новых видов продукции 
или увеличение мощности в рамках 
действующего бизнеса, создание 
новых рабочих мест); 

 • модернизацию действующего бизнеса

Инвестиционные займы предоставляются на условиях срочности, 
возвратности, платности и обеспеченности.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОГРАММА

МАКСИ-
МАЛЬНАЯ 

СУММА, 
МЛН 

РУБЛЕЙ

МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК 

ЗАЙМА, 
МЕС.

СТАВКА

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ОТСРОЧКА 
ПЛАТЕЖА 

ПО СУММЕ ОСНОВ-
НОГО ДОЛГА, МЕС.

«МИКРО-ИНВЕСТ»

5* 36 3%** 6

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ» («МИР»)

3* 36
Ключевая 

ставка 
Банка 

России***

3

«ДЕЙСТВУЙ» (ЗАЛОГОВЫЙ)

2

24

Ключевая 
ставка 

Банка России

6
«ДЕЙСТВУЙ» (БЕЗЗАЛОГОВЫЙ)

1
Ключевая 

ставка 
Банка России

* Про программам «Микро-инвест» и «МиР» допускается выдача беззалогового микрозайма при сумме микрозайма  
не более 0,5 млн. рублей.
** Ставка по программе «Микро-инвест» составляет 3% для залогового микрозайма, 4,5% для беззалогового микрозайма.
*** Ставка по программе «МиР» зависит от наличия залога и категории реализуемого проекта.

Микрозаймы до 5 млн рублей
Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

«МИКРО-ИНВЕСТ»

Категория 
получателей: 

субъекты 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
реализующие 
инвестицион-
ный проект, 

инновацион-
ный проект 
или проект, 
связанный 

с развитием 
экспорта

Отсутствие 
действу-
ющего 

договора 
микро-

займа по 
данной 

программе

Только для 
инвести-
ционных 
проектов: 
создание 
дополни-
тельных 
рабочих 

мест

Только для инвестицион-
ных проектов: софинан-
сирование расходов на 
реализуемый проект за 

счет иных средств, кроме 
средств микрозайма – 
не менее 30% от суммы 

микрозайма

Целевое использование для инвести-
ционных проектов: 

– на приобретение нового 
оборудования,инвентаря, инструмен-

тов, спецтехники, грузового транс-
портного средства;

– строительство, завершение строи-
тельства, реконструкция, капитальный 
ремонт помещений для осуществления 

предпринимательской деятельности.
Целевое использование для инно-
вационных проектов и проектов, 

связанных с развитием несырьевого 
экспорта: на обоснованные цели для 

осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности, кроме выпла-
ты просроченной задолженности по 
заработной плате, уплате налоговых 

и иных обязательных платежей в бюд-
жет и внебюджетные фонды, а также 

погашения кредитов и займов

«МИКРОФИНАНСИ-
РОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ» 
(«МИР»)

Отсутствие действующего 
договора микрозайма, 
целевое назначение 
которого совпадает

Целевое использование: на обоснованные цели для осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности, кроме выплаты просроченной 

задолженности по заработной плате, уплате налоговых и иных обязательных 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, а также погашения кредитов 

и займов.

«ДЕЙСТВУЙ»
(ЗАЛОГОВЫЙ)

Отсутствие действующего 
договора микрозайма, 

целевое назначение кото-
рого совпадает

Отсутствие 
действу-
ющего 

договора 
микро-

займа по 
данной 

программе

Целевое использование микрозайма – на цели, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности в условиях 
ухудшения экономической ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
– пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение 
сырья, материалов, товарно-материальных ценностей, оплату 

услуг и т.д.,
– оплату арендных платежей,
– выплату заработной платы,

– уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты  
и внебюджетные фонды,

– оплату коммунальных услуг

«ДЕЙСТВУЙ» 
(БЕЗЗАЛОГОВЫЙ)

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 18, корпус 2 (3452) 595 064, 595 045 fmf72.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Министерство 
экономического развития Российской Федерации

Программа льготного кредитования субъектов МСП

В рамках программы 
уполномоченный банк 
предоставляет заемщику льготный кредит 
в приоритетных отраслях 

инвестиционный кредит 
на реализацию проекта 
в приоритетных отраслях 

в размере 

от 500 тыс. рублей 
до 1 млрд рублей 

на срок до 10 лет 

на инвестиционные цели в сфере туризма – 

до 2 млрд рублей

кредит на пополнение оборотных средств  
на реализацию проекта 
в приоритетных отраслях* 

в размере 

от 500 тыс. рублей 
до 500 млн рублей 
на срок до 3 лет

по льготной ставке – 

до 8,5% годовых

* в том числе

Сельское хозяйство Здравоохранение Строительство Туризм Утилизация отходов

Ф
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АЛ

ЬН
АЯ
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РЖ

КА
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* в том числе

Сельское хозяйство Здравоохранение Строительство Туризм Утилизация отходов
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Финансовые инструменты АО «МСП Банк»

ПРОГРАММА/ 
ЦЕЛЬ КРЕДИТОВАНИЯ

ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПОДДЕРЖКИ

СУММА КРЕДИТА/ 
СРОК КРЕДИТА СТАВКА ПО КРЕДИТУ

ОБОРОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
пополнение оборотных средств, финанси-
рование текущей деятельности (включая 
выплату заработной платы и пр. платежи, 
за исключением уплаты налогов и сборов), 
а также финансирование участия в тенде-
ре (конкурсе)

Субъекты МСП
От 500 тыс. рублей
до 500 млн рублей/ 
не более 36 месяцев

7,75–8,5% годовых

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
финансирование инвестиций для приоб-
ретения, реконструкции, модернизации, 
ремонта основных средств, а также для 
строительства зданий и сооружений про-
изводственного назначения

Субъекты МСП
от 500 тыс. рублей до 

2000 млн рублей/  
не более 84 месяцев

7,75–8,5% годовых

КОНТРАКТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
финансирование расходов, связанных 
с исполнением Заемщиком контракта 
в рамках Федеральных законов № 223-ФЗ 
и № 44-ФЗ

Субъекты МСП от 1 до 500 млн рублей/ 
не более 36 месяцев 7,75–8,5% годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
рефинансирование кредитов (займов), вы-
данных другими кредитными организация-
ми на оборотные и инвестиционные цели

Субъекты МСП

Оборотные цели: 
от 10 до 500 млн рублей/ 

не более 36 месяцев
Инвестиционные цели: 

от 10 до 1000 млн рублей/ 
не более 84 месяцев

7,75–8,5% годовых

ГАРАНТИИ В РАМКАХ 
№ 44-ФЗ И № 223-ФЗ

Сумма гарантии:  
до 1000 млн рублей/ 

в соответствии 
с требованиями конкурс-

ной документации

от 2 до 4% годовых

АО «РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 34 +7 905 820 37 89 

Александр Вагин
vagin@mspbank.ru mspbank.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Субсидии по договорам лизинга оборудования
Возмещение затрат по уплате первого взноса по договору лизинга в размере не более 50% первоначаль-
ной стоимости предмета лизинга по договору купли-продажи (без НДС)

Максимальный размер субсидии

10 млн рублей на одного субъекта МСП в год

 5  млн рублей по каждому договору лизинга
25 млн рублей по каждому договору лизинга

для субъектов МСП, осуществляющих один из видов 
экономической деятельности, закрепленный в пун-
кте 1.4 Порядка отбора, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п

субъекты предпринимательства, которые могут получить 
господдержку:
– субъекты деятельности в сфере промышленности, объем про-
мышленной продукции собственного производства которых 
составляет не менее 50% от общего объема отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг;
– реализующие инвестиционные проекты, включенные в раздел 
«Сопровождаемые проекты» реестра инвестиционных проектов 
Тюменской области, формируемого в соответствии с распоряже-
нием Правительства Тюменской области от 03.05.2007 № 304-рп;
– участвующие в реализации федеральных планов импор-
тозамещения, утвержденных распоряжением Правительства 
Тюменской области от 30.12.2014 № 2434-рп «О плане содей-
ствия импортозамещению в Тюменской области»;
– субъекты деятельности в сфере промышленности имеют 
действующее соглашение с Департаментом экономики Тю-
менской области о взаимодействии при реализации меро-
приятий национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости», либо приняли на себя обязатель-
ство по повышению производительности труда

Поддерживаемые виды деятельности, 
объекты лизинга, подробные условия 
размещены на деловом портале 
www.tyumen-region.ru

РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тюмень, ул. Республики, д. 24      (3452) 42 66 42, 42 66 72          tyumen-region.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

с 1 апреля по 15 апреля (рассмотрение не позднее 10 мая)
с 1 июля по 15 июля (рассмотрение не позднее 10 августа)
с 1 ноября по 15 ноября (рассмотрение не позднее 10 декабря)

ПЕРИОД ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

8



Программа льготного лизинга Корпорации МСП
Лизинговые продукты для приобретения оборудования в рамках Программы льготного лизинга
Ставка: 6% годовых для российского оборудования              8% годовых для иностранного оборудования 

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА СУММА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

СРОК 
ЛИЗИНГА

МИНИМАЛЬНЫЙ 
АВАНС

Устойчивое развитие* 0,5–200 млн рублей 13–84 мес. 10%
Лизинг без аванса 2,5–50 млн рублей 13–60 мес. 0%****

Производство Высокотехнологичное и инно-
вационное производство 2,5–200 млн рублей 13–60 мес.

от 10%

Приоритетное производство от 15%
Сельхозкооперация Создание 2,5–10 млн рублей 13–84 мес.** от 10%

Развитие 2,5–200 млн рублей 13–84 мес.** от 10%
Поставщики круп-
нейших заказчиков

Высокотехнологичная 
и инновационная продукция 2,5–200 млн рублей 13–84 мес. от 10%

Прочая продукция 2,5–100 млн рублей 13–60 мес. от 15%
ДФО (Дальневосточный федеральный округ) 2,5–200 млн рублей 13–60 мес. от 15%
Моногорода, ТОСЭР*** и территории Арктической зоны РФ 2,5–200 млн рублей 13–84 мес. от 15%
Спорт и Туризм 2,5–200 млн рублей 13–60 мес. от 15%
Социальное предпринимательство 1–5 млн рублей 13–60 мес. от 15%

* Продукт действует в период с 15 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (заключение лизинговых договоров до 31 декабря 2020 г.)
** Выкупная стоимость до 60% от стоимости предмета лизинга при сроке лизинга, не превышающем 24 месяца
*** ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития
**** При наличии поручительства РГО, обеспечивающего исполнение Лизингополучателем обязательств по договору лизинга в 
размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга
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Льготный лизинг для субъектов МСП
Возмещение лизинговым компаниям понесенных затрат на уплату процентов по кредитным договорам (в размере 
фактически понесенных затрат, но не более размера ключевой ставки Банка России), заключенным с российскими 
кредитными организациями для приобретения оборудования и спецтехники с последующей передачей в лизинг 
юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям.

Условия предоставления: в соответствии с договором на предоставление субсидии в течение 3 лет, при условии, что 
размер удорожания предмета лизинга составляет не более 5% в год (в размер удорожания не включаются расходы 
на страхование предмета лизинга).

Цель предоставления субсидий – повышение доступности лизинга для субъектов предприни-
мательства.

По вопросам предоставления льготного лизинга обращаться в компанию АО «Тюменская агропромышленная 
лизинговая компания».
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Программа льготного лизинга реализуется через сеть региональных лизинговых компаний (РЛК) с уставным капита-
лом в размере 2 млрд рублей каждая: 

 • «РЛК Республики Татарстан» (г. Казань)  
 • «РЛК Республики Башкортостан» (г. Уфа)
 • «РЛК Ярославской области» (г. Ярославль)
 • «РЛК Республики Саха (Якутия)» (г. Якутск)

 Финансирование не осуществляется на следующие цели: оборудование, предназначенное для осущест-
вления оптовой и розничной торговой деятельности; водные суда; воздушные суда и другая авиационная 
техника; подвижной состав железнодорожного транспорта; транспортные средства, самоходные ма-
шины и другие виды техники, на которые оформляется паспорт транспортного средства или паспорт 
самоходной машины и других видов техники, а также навесное, прицепное оборудование к указанным ви-
дам техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением является сам предмет ли-
зинга.

• Лизинговая компания самостоятельно приобретает у поставщика оборудование и передает его  
во временное пользование и владение лизингополучателю.

• Лизингополучатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования.
• Лизингополучатель вправе выбрать график платежей, исходя из сезонности бизнеса.
• Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-передачи.
• Существует возможность привлечения региональных гарантийных организаций в качестве поручителя.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24   (3452) 42 66 42
  Юлия Сары

SaryYuV@72to.ru tyumen-region.ru
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ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Предоставление поручительства по обязательствам перед банками, 
лизинговыми компаниями и микрокредитными организациями

МАКСИМАЛЬНЫЙ  
РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ СТАВКА

Гарантийный фонд 50% от суммы кредита/займа/банковской 
гарантии/лизинга
Не более 25 млн руб. на один договор, 
50 млн руб. на 1 субъект МСП

0,75% годовых от суммы поручительства – 
согарантия
1% годовых – на оборотные средства
0,5% годовых – на инвестиционные про-
екты

Согарантия МСП Корпорация 70% от суммы кредита/займа/банковской 
гарантии

0,75% годовых от суммы поручительства

ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПОДДЕРЖКИ

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ

БАНКИ-УЧАСТНИКИ 
И МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Субъекты МСП По кредитным договорам сроком до 
120 месяцев, по договорам микро-
займа и договорам банковской 
гарантии сроком до 36 месяцев

ПАО «ТрансКапиталБанк», 
КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО),
ПАО «АК БАРС» БАНК, 
АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Запсибкомбанк», 
ПАО Сбербанк,
АО «Банк Интеза», 

АО «МСП Банк», 
АО «Россельхозбанк», 
ПАО Банк «ФК Открытие», 
ПАО ВТБ, 
Микрокредитная компания 
«Фонд микрофинансирова-
ния Тюменской области»,
АО Банк «Ермак»

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ, БАНКОВСКИМ 
ГАРАНТИЯМ, МИКРОЗАЙМАМ, ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОТДЕЛ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА)
г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53 (3452) 50 77 23, +7 932 328 42 43 

Алексей Мартын
martyn@iato.ru iato.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОГРАММА
СУММА 
ЗАЙМА, 

млн руб.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК 

ЗАЙМА, МЕС.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 
ПРОЕКТА, 
млн руб.

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 50–500 60 от 100

3% в первые 3 года 
при банковской гарантии

5% при других видах 
обеспечения

СТАНКОСТРОЕНИЕ 50–500 84 от 62,5
1% в первые 3 года

5% на оставшийся срокКОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 50–500 60 от 62,5

КОНВЕРСИЯ 80–750 60 от 100

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ 5–500 60 Не установлен

1%МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ 5–50 24 Не установлен

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 50–300 60 от 62,5

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 20–500 60 от 25

1% с софтом РФ/
системным интегратором 
5% в остальных случаях

ПРОДУКТЫ ФОНДА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предоставление льготных займов в соответствии с действующими программами
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Отраслевые направления, финансируемые ФРП
Класс ОКВЭД «Обрабатывающие производства»: 10 (в части промышленных биотехнологий), 13–17, 20–33

Отраслевые направления, НЕ финансируемые ФРП
Класс ОКВЭД «Обрабатывающие производства»: 10 (за исключением промышленных биотехнологий), 11, 12, 18, 19, 24.46 
Раздел B. Раздел D. Раздел E

Средства займа нельзя использовать на строительство или капитальный ремонт сооружений; производ-
ство продукции военного назначения; проведение научно-исследовательских работ; рефинансирование 
заемных средств и уплату процентов по привлеченным кредитам/займам; приобретение недвижимого 
имущества; оборотные средства.

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 (495) 120 24 16, 8 800 500 71 29 frprf.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
г. Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1 (495) 120 24 16, 8 800 500 71 29 frprf.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ, 
ТЫС. ЧЕЛОВЕК

СТОИМОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА, МЛН 
РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО 
СОЗДАВАЕМЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ

от 100 от 30 от 30

от 60 до 100 от 25 от 25

от 40 до 60 от 20 от 20

от 20 до 40 от 15 от 15

от 10 до 20 от 10 от 10

до 10 от 5 от 5

Показатели проекта, 
планируемого к реализации  

в двух или более МО
от 100 от 50

Масштабные инвестиционные проекты
Предоставление масштабным инвестиционным проектам участков в аренду без торгов
Показатели для признания проекта масштабным (для юридических лиц):

ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2 (3452) 49 99 44 iato.ru

I Включение 
в реестр инвестпроектов

II Признание масштабным

III Заседание Президиума 
Правительства ТО

IV Заключение 
Соглашения о сотрудничестве

V Распоряжение Губернатора ТО

VI Договор аренды

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

Перечень возможных участков на сайте iato.ru: 
Главная – Поддержка бизнеса и инвестиционных проектов –
Имущественная – Земельные участки для бизнеса

Срок договора аренды – 54 месяца

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 Индустриальные парки Тюменской области

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БОГАНДИНСКИЙ»
40 КМ ОТ ТЮМЕНИ

АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ИШИМСКИЙ»
290 КМ ОТ ТЮМЕНИ

Общая площадь: 267,9 га
Аренда земли в месяц: 17 руб./га
Электроснабжение: 30,1 МВт
Газоснабжение: 2200 м3/час
Водоснабжение: 2500 м3/сут.

Общая площадь: 38,9 га
Электроснабжение: 4,9 МВт (с возможностью увеличения 
                                                    до 31 МВт)
Газоснабжение: 250 м3/час (с возможностью увеличения 
                                                    до 15 000 м3/час)
Водоснабжение: 1600 м3/сут.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА 
НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

«БОГАНДИНСКИЙ»

ИНДУСТРИАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА «ДСК-500»

15 МИНУТ ОТ ЦЕНТРА ТЮМЕНИ

Аренда производственных помещений: от 250 м2

Арендная плата: 144 руб./м2 в месяц
Общая площадь: 23 га

 • Аренда производственных и складских помещений 
 • Аренда/выкуп земельных участков от 1 га под строи-

тельство производственно-складских комплексов 
 • Аренда офисных помещений

Поддержка резидентов

 • предоставление земельных участков в аренду без 
проведения аукциона;

 • готовая инженерная инфраструктура; 
 • сниженная региональная часть налога на прибыль 

на 3%;
 • сниженная ставка по налогу на имущество организа-

ций 0%;
 • единая управляющая компания, оказывающая ком-

плексные услуги

 • инвестиционный проект должен быть включен в реестр 
инвестиционных проектов Тюменской области;

 • объем инвестиций резидента – не менее 30 млн руб.  
на 1 га площади земельного участка и (или) от 4 млн руб. 
на 250 м2 объекта промышленной инфраструктуры;

 • количество новых рабочих мест, создаваемых 
резидентом, – не менее 20 на 1 га площади земельного 
участка и (или) от 3 в расчете на 250 м2 объекта 
промышленной инфраструктуры;

 • площадь объектов в капитальном исполнении, 
планируемых к строительству на территории 
индустриального парка, – не менее 20% от 
испрашиваемой площади земельного участка;

 • создание нового производства, выпуск новой продукции

АГЕНТСТВО ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 194 (3452) 48 23 10, +7 919 941 20 23

Александр Васильев
vasilyevaa@tmnpark.ru     tmnpark.ru

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Сопровождение инвестиционных проектов
Сопровождение инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов Тюменской области:

 • содействие по поиску и (или) оформлению земельного участка (муниципального или государственного) для реализации 
инвестиционного объекта;

 • содействие по получению разрешения на строительство (реконструкцию) инвестиционного объекта; по получению тех-
нической документации на вновь введенный в эксплуатацию объект (по окончании строительства и (или) реконструкции 
объекта);

 • содействие по технологическому присоединению инвестиционного объекта к инженерным сетям (газоснабжение, электро-
снабжение, теплоснабжение, водоснабжение);

 • содействие по государственной регистрации инвестиционных объектов недвижимости в регистрационном органе;
 • оказание содействия в части подбора мер государственной поддержки и источников финансирования проекта, включая 

финансирование кредитными учреждениями и федеральными институтами развития;
 • оказание информационной поддержки;
 • оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возника-

ющих в процессе реализации инвестиционного проекта;
 • содействие во взаимодействии с территориальными органами, исполнительными органами государственной власти Тю-

менской области, органами местного самоуправления и иными организациями.

Пакет документов на включение в реестр инвестиционных проектов Тюменской области на сайте iato.ru: Главная – Под-
держка бизнеса и инвестиционных проектов – Организационная – Сопровождение инвестиционных проектов

Не сопровождаются инвестиционные проекты: в сфере жилищного строительства; по строительству, реконструк-
ции и (или) эксплуатации исключительно за счет бюджетных средств объектов социальной инфраструктуры; по 
приобретению легкового транспорта; в сфере регулярных перевозок пассажиров; в сфере агропромышленного ком-
плекса при объеме инвестиций в основные средства до 25 млн рублей, за исключением проектов, реализуемых или 
планируемых к реализации в индустриальных парках Тюменской области; в сфере оптовой и розничной торговли при 
объеме инвестиций до 300 млн рублей (за исключением оптовой и розничной торговли моторным топливом); в сфере 
торговли моторным топливом при объеме инвестиций до 100 млн рублей.
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ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2  (3452) 49 99 44 iato.ru

Порядок получения поддержки

1 раб. день

Инициатор проекта 
направляет заявку 

в Инвестиционное агентство 
(+5 документов)

Документы проверяются 
на комплектность 
(1 рабочий день)

Неполный 
комплект

Полный 
комплект

Уведомление по эл. 
почте об устранении 

несоответствий

Регистрация 
в электронном 

журнале

3 раб. дня

Документы рассматриваются 
на соответствие условиям, 

обозначенным в п. 4.5
(3 рабочих дня)

Не соответствует 
условиям

Соответствует 
условиям

Не выносится на ЭС, 
инвестор уведомляется 

о несоответствии условиям

Экспертиза проекта на соответ-
ствие критериям (запросы ИОГВ, 
МО, ресурсникам, анализ рынка)

(14 рабочих дней)

14 раб. дней

Подготовка 
заключения

Заседание 
Экспертного Совета Протокол

Уведомления инвестору + 
проект соглашения 
о сопровождении 
(5 рабочих дней)

По истечении срока соглашения инвестор 
предоставляет в Инвестиционное агентство 

отчет о достижении показателей и пояснитель-
ную записку (в течение 10 рабочих дней)

10 раб. дней5 раб. дней































ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2  (3452) 49 99 44 iato.ru

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИЙ

Отдел государственной поддержки инновационной деятельности Департамента инвестици-
онной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области 
предоставляет следующие виды государственной поддержки в форме субсидии: 

СОЗДАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской области, осуществляющим  
инновационную деятельность, на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации 
(постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 97-п)
Субсидия предоставляется в качестве софинансирова-
ния до 70% затрат:
– произведенных на создание или проведение испыта-
ний опытного образца;
– на основании оферты (предложения заключить до-
говор) на создание или проведение испытаний
опытного образца

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СУММА субсидии 
не ограничена

КАТЕГОРИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ: юридиче-
ские лица – субъекты малого и средне-
го предпринимательства

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖАННЫХ ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
Предоставление субсидий на реализацию инновационных проектов, 
получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 
(постановление Правительства Тюменской области от 24.12.2012 № 555-п)

Субсидия предоставляется на 
реализацию инновационного 
проекта, получившего поддержку 
ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере» (Фонд 
содействия инновациям)

ОБЩАЯ СУММА 
субсидий на одного 
претендента не должна 
превышать стоимости 
работ по договору, 
заключенному с фондом

КАТЕГОРИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ: 
юридические лица, осуществляющие деятельность, 
направленную на реализацию инновационного про-
екта, заключившие с фондом договор, выполнение 
работ по которому завершено в текущем либо преды-
дущем году, предметом которого является выполне-
ние научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ

ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР
Предоставление грантов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реа-
лизации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации (постановление Правительства 
Тюменской области от 23.03.2015 № 101-п)

Гранты субъектам малого 
и среднего предпринимательства

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
гранта – 30 млн руб.

КАТЕГОРИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ:  
юридические лица – субъекты малого и 
среднего предпринимательства
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ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКТР В РАМКАХ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Предоставление субсидий субъектам деятельности в сфере промышленности на выполнение научно-исследователь-
ских работ, опытно-конструкторских и технологических работ для реализации проектов по созданию высокотехно-
логичного производства (постановление Правительства Тюменской области от 07.05.2007 № 105-п, приложение № 3)

– реализация комплексного проекта создания на территории Тюменской области
высокотехнологичного производства новой (усовершенствованной) продукции / 
высокой технологии, освоения выпуска продукции (товаров, работ, услуг) в коопе-
рации с вузом с использованием результатов НИОКТР, возмещение расходов на вы-
полнение которых осуществляется за счет субсидии;
– возмещение фактически понесенных затрат, связанных с выполнением в рамках
инвестиционного проекта НИОКТР вузом Тюменской области;
– поэтапно из расчета не более 50% от суммы расходов предприятия на каждом этапе

МАКСИМАЛЬ-
НАЯ СУММА 
субсидии – 
150 млн руб. 
на срок не бо-
лее 3 лет (не 
более 50 млн 
руб. в год)

КАТЕГОРИЯ ПО-
ЛУЧАТЕЛЕЙ:
юридические 
лица, осу-
ществляющие 
деятельность в 
сфере промыш-
ленности

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24 (3452) 42 64 91, 42 66 14 tyumen-region.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСЛУГИ 
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

КОМУ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОКАЗАНА 

ПОДДЕРЖКА  

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ 

СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПОДДЕРЖКИ 
Льготная аренда оборудованных офисных помещений

Субъект МСП, реали-
зующий инноваци-

онный проект

Подготовить за-
явку и презента-

цию проекта
Представить 

проект на заседа-
нии Экспертного 

совета 
Заключить согла-

шение с Технопар-
ком

– 3 года 

Инвестиционное сопровождение 
Консалтинговые услуги
Продвижение проектов 
Услуги Центра прототипирования на льготных условиях
Образовательные мероприятия 
Возможность пользоваться услугами 
Центра поддержки экспорта

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
Оказание государственной поддержки субъектам МСП в сфере научной, научно-технической 
и инновационной деятельности путем создания благоприятных условий для разработки и 
продвижения инновационной продукции с высоким потенциалом коммерциализации. 

ГАУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 (3452) 534 000, доб. 1023 

Лидия Буторина
ButorinaLA@72to.ru tyumen-technopark.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень, ул. Республики, д. 24 (3452) 42 64 91, 42 66 14 tyumen-region.ru

ГАУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 (3452) 534 000, доб. 1023 

Лидия Буторина
ButorinaLA@72to.ru tyumen-technopark.ru

ГАУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 (3452) 534 000, доб. 1085  

Анастасия Матросова
MatrosovaAA@72to.ru tyumen-technopark.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ (федеральная поддержка)

Фонд реализует программы инновационного развития, направленные на создание новых и 
развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов 
научно-технической деятельности

ПРОГРАММА КТО МОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

РАЗМЕР 
ГРАНТА 

СРОК 
ГРАНТА НАПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ 

УМНИК
Физические лица, гражда-
не РФ в возрасте от 18 до 

30 лет (включительно)
500 000 

руб. 24 мес. Поддержка коммерчески ориентированных на-
учно-технических проектов молодых ученых 

Старт Физические лица, МИП 
согласно 209-ФЗ 

до 10 млн
руб. 12 мес.

Создание новых и поддержка существующих 
малых инновационных предприятий, стремя-
щихся разработать и освоить производство 
нового товара, изделия, технологии или услу-
ги с использованием результатов собственных 
научно-технических и технологических иссле-
дований, находящихся на начальной стадии 
развития и имеющих значительный потенци-
ал коммерциализации

Развитие МИП согласно 209-ФЗ до 20 млн
руб. 24 мес. 

Поддержка компаний, уже имеющих опыт раз-
работки и продаж собственной наукоемкой 
продукции и планирующих разработку и осво-
ение новых видов продукции

Коммерциали-
зация МИП согласно 209-ФЗ до 20 млн

руб. 12 мес. 
Поддержка компаний, завершивших стадию 
НИОКР и планирующих создание или расшире-
ние производства инновационной продукции

Кооперация МИП согласно 209-ФЗ до 25 млн
руб. 

18–24 
мес. 

Развитие партнерства между малыми иннова-
ционными предприятиями и индустриальны-
ми партнерами 

Интернационали-
зация МИП согласно 209-ФЗ до 15 млн руб. 18–24

 мес.

Поддержка компаний, реализующих совмест-
ные проекты по разработке и освоению вы-
пуска новых видов продукции с участием 
зарубежных партнеров, а также поддержка 
компаний, разрабатывающих продукцию, 
предназначенную для реализации на зару-
бежных рынках
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ГАУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 (3452) 534 000, доб. 1085 

Анастасия Матросова
MatrosovaAA@72to.ru tyumen-technopark.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом № 298 от 02.08.2019, статус участника проекта может 
быть присвоен юридическому лицу вне зависимости от места его нахождения на территории 
Российской Федерации.

      ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС УЧАСТНИКА:

 • Зарегистрируйтесь на сайте sk.ru
 • Получите рекомендации по заполнению заявки от куратора
 • Заполните и подайте заявку на экспертизу в личном кабинете
 • В срок до 30 дней получите результат проверки на электронную почту 
 • Прикрепите к заявке учредительные документы юридического лица для внесения в реестр участников 

проекта и получите свидетельство участника проекта

ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» – региональный 
оператор Фонда «Сколково».

ФОНД «СКОЛКОВО»

        ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТУСА УЧАСТНИКА «СКОЛКОВО»:

 • налоговые льготы (УСН налог на прибыль – 0%, ОСН налог на прибыль – 14%, налог на имущество – 0%)
 • микро-гранты (до 5 млн руб. в год на компанию, но не более 1,5 млн руб. в одной заявке)
 • возможность работы с трекерами и менторами
 • сервисные услуги (взаимодействие с индустриальными компаниями; услуги Центра Интеллектуальной 

Собственности; услуги Центра Коллективного Пользования; Менторские программы; Акселерация; PR- 
программы)
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ГАУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 (3452) 534 000, доб. 1085 

Анастасия Матросова
MatrosovaAA@72to.ru tyumen-technopark.ru

ФОНД «СКОЛКОВО» УСЛУГИ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки предпринимательства – региональный институт развития малого и среднего бизнеса, созданный на 
базе агентства в 2015 году при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Прави-
тельства Тюменской области.

Это структурное подразделение Инвестиционного агентства занимается, прежде всего, обучением и повышением пред-
принимательской грамотности бизнесменов. 
Для этих целей Центр поддержки предпринимательства регулярно проводит семинары, мастер-классы, обучающие проекты.

Ключевые образовательные проекты 2020 года: 
Основные мероприятия Центра поддержки предпринимательства в 2020 году: 
«Школа фермера» 
Проект, направленный на развитие бизнес-компетенций в сфере фермерства, одним из ключевых способов достижения 
этого является рост уровня профессиональных знаний, навыков. 
«Школа фермера» направлена именно на то, чтобы увеличить компетенцию, ведь знания позволяют оптимизировать 
процесс производства, минимизировать риски распространения болезней, улучшить финансовое планирование и мно-
гое другое.
Проект состоит из серии занятий, раскрывающих вопросы создания фермы с нуля, предпринимательского дела, бизнес-
планирования, профилактики болезней животных, кормления, выращивания телят, выбора оборудования.
«Азбука предпринимателя»
Программа для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса с нуля. Ос-
новной задачей программы является обучение потенциальных и начинающих предпринимателей выявлению наиболее 
приемлемой бизнес-идеи и разработке бизнес-плана с целью содействия дальнейшей реализации разработанного биз-
нес-проекта. 
«Школа предпринимательства» 
Включает наиболее актуальные для предпринимателей темы, нацеленные на усиление навыков по улучшению финан-
совых и производственных показателей бизнеса. В программе представлены инструменты, которые помогут предпри-
нимателям проанализировать, выявить отклонения в используемых ими методах ведения бизнеса и помочь оптими-
зировать их деятельность.  Участники тренинга могут познакомиться с инструментами анализа бизнеса, финансового 
планирования и управления предприятием, основами ведения бухгалтерского учёта, узнают, какие есть подходы к 
управлению человеческими ресурсами.
«Акселератор для предпринимателей»
Программа, направленная на ускоренное развитие бизнеса участников через: тренировку навыков использования со-
временных инструментов развития продукта, изменение поведенческих моделей и работу с наставниками-трекерами.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФОНДА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2 (3452) 49 99 44, доб. 241 cpp@iato.ru iato.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.iato.ru IATO72 tmninvest tmninvestАнонс мероприятий:
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ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ФОНДА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2, каб. 114 (3452) 49 99 44, доб. 242 Knyazeva@iato.ru iato.ru

Центр инноваций социальной сферы
Центр инноваций социальной сферы является ресурсным центром для социальных предпринимателей и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций.
Центр осуществляет следующую деятельность:

 • Проведение обучающих мероприятий по вопросам осуществления деятельности в области социального предпринима-
тельства, организация образовательных программ, направленных на подготовку социально-предпринимательских проектов 
и формирование устойчивой экономической бизнес-модели социального предприятия, в т. ч. проводимых в формате семи-
наров, мастер-классов, тренингов, деловых игр и в других формах.

 • Оказание информационной, консультационной, методической, организационной поддержки социальным предприни-
мателям, СОНКО, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в области социально-
го предпринимательства.

 • Проведение образовательного проекта «Школа социального предпринимательства» для субъектов социального пред-
принимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Это специальная обучающая программа, в 
рамках которой заинтересованные слушатели, начинающие и действующие предприниматели, представители социально 
ориентированных некоммерческих организаций обучаются технологиям запуска, продвижения и развития бизнес-проектов в 
социальной сфере, получают знания в области правовых и финансовых основ бизнеса, узнают о государственной поддержке 
социального предпринимательства, знакомятся с успешными социально-предпринимательскими кейсами.

 • Прием документов от субъектов  малого и среднего предпринимательства для признания предприятия социальным со-
гласно 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

 • Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года» в Тюменской области. Конкурс инициирован Российским государственным социальным 
университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических 
инициатив. Участниками Конкурса являются коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и социально 
ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Тюменской области.
В рамках сотрудничества с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» (http://www.nb-fund.ru/) соци-
альные предприниматели Тюменской области могут участвовать в конкурсах и программах Фонда: 
Финансовая поддержка
Конкурс «Социальный предприниматель»
Фонд «Наше будущее» выделяет финансирование в виде беспроцентных целевых займов сроком до 10 лет на проекты, 
деятельность которых направлена на решение проблем общества.
Образовательная поддержка
Лаборатория социального предпринимательства
Лаборатория социального предпринимательства создана Фондом «Наше будущее» и проводит бесплатное и платное об-
учение как начинающих, так и действующих социальных предпринимателей и СОНКО. 
Популяризация и продвижение социальных проектов
«ИМПУЛЬС ДОБРА» – ежегодная Премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, 
учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».
Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям госу-
дарственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России.
Партнерский дом «Больше, чем покупка»
Цель проекта – предоставить предприятиям социального бизнеса доступ к широким каналам сбыта и возможность реализо-
вывать свою продукцию через крупные торговые сети. Приобретая продукцию социальных предпринимателей, покупатели 
помогают развитию малого бизнеса, в работе которого задействованы артели народных промыслов, люди с ограниченными 
физическими возможностями, многодетные родители, матери-одиночки.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ФОНДА «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2, каб. 114 (3452) 49 99 44, доб. 242 Knyazeva@iato.ru iato.ru

Центр поддержки экспорта
Центр поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» создан при поддержке 
Министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Тюменской области. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2 +7 922 002 45 10 Kartashov@iato.ru

Основные направления поддержки:
1. Информационно-консультационная деятельность:
– регулярная рассылка информации об актуальных для экспорте-
ров мероприятиях, о значимых событиях в сфере ВЭД, о потенци-
альных деловых партнерах и коммерческих запросах;
– оказание консультационных услуг, связанных с экспортной дея-
тельностью: маркетинг, логистика, тарифные и нетарифные меры 
регулирования, в т. ч. таможенное регулирование, разработка и 
экспертиза экспортных контрактов, помощь в оформлении экс-
портных документов.
2. Организационная деятельность:
– организация участия в локальных и выездных выставочных ме-
роприятиях с целью презентации экспортных товаров региона;
– организация и проведение бизнес-миссий за рубеж в интересу-
ющие СМСП регионы страны;
– проведение маркетинговых исследований для оценки зарубеж-
ных рынков;
– поиск бизнес-партнеров за рубежом и проверка контрагентов;
– размещение информации о региональных экспортерах через 
электронные и иные информационные ресурсы Минэкономразви-
тия РФ и своих партнеров, в т. ч. в Каталоге экспортной продукции 
Тюменской области (после предоставления заявителем соответ-
ствующих инфоматериалов).
3. Образовательная деятельность:
– организация и проведение долго- и среднесрочных образова-
тельных программ, проектов и курсов регионального и федераль-
ного уровня, в т. ч. Школы экспорта РЭЦ;

– организация и проведение тематических конференций, круглых 
столов, семинаров и тренингов по наиболее актуальной пробле-
матике в сфере ВЭД.
4. Содействие в приведении продукции в соответствие с 
требованиями зарубежного рынка:
– софинансирование получения сертификатов, патентов и иных 
необходимых разрешений;
– поддержка в процедурах адаптации экспортируемого продукта 
под иностранный рынок.
5. Перевод на иностранные языки презентационных и иных 
инфоматериалов, сайтов экспортера
Оказание поддержки со стороны ЦПЭ осуществляется в за-
явительном порядке и при условии соответствия заявителя 
критериям оказания поддержки, установленным действую-
щим законодательством РФ.

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
 • Стимулирование и вовлечение субъектов предприниматель-

ства в экспортную деятельность. 
 • Содействие выходу субъектов предпринимательства на ино-

странные рынки товаров, услуг и технологий. 
 • Содействие повышению конкурентоспособности и эффек-

тивности деятельности экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательства.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Региональный центр инжиниринга
Региональный центр инжиниринга (РЦИ) – это инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства, ко-
торый призван помочь СМСП в разработке и совершенствовании производственных и технологических процессов, 
поиске потенциальных партнеров и продвижении продукта, внедрении современного программного обеспечения, 
содействовать в привлечении финансирования. 

Услуги РЦИ:
1. Содействие внедрению ИТ или автоматизации производства: разработка проекта внедрения специализированных 
программных продуктов, аппаратных комплексов и (или) автоматизации оборудования, производственных процессов; 
адаптация существующего технического решения; разработка технического решения; доработка существующего про-
граммного продукта под нужды Заявителя; разработка специализированного программного продукта.

2. Разработка программ модернизации, развития и перевооружения: анализ текущего состояния организации; опи-
сание проекта модернизации/перевооружения и (или) развития; планирование и анализ получаемого эффекта (план-
график реализации проекта, экономический эффект, получаемый от реализации программы модернизации, оценка ри-
сков).

3. Технический аудит: проведение технических аудитов, включая проведение необходимых испытаний и оценок соответ-
ствия; технологический аудит; энергетический аудит; экологический аудит; специальная оценка условий труда; другие 
виды аудита производства.

4. Маркетинговые услуги: анализ внутренних и международных рынков; разработка программы по продвижению и по-
зиционированию; ребрендинг и рестайлинг имеющегося бренда компании, создание нового бренда.

5. Сертификация продукции: проведение процедуры проверки соответствия выпускаемой продукции заданным норма-
тивным актам: соответствие ГОСТ, соответствие требованиям тех. регламента; добровольный сертификат соответствия 
качества; декларация качества; сертификат происхождения; пожарный сертификат; заключение независимой эксперти-
зы; сертификат об утверждении средств измерений и т.п.

6. Патентование и регистрация товарного знака: патентование полезной модели; патентование изобретения; патенто-
вание промышленного образца; получение права интеллектуальной собственности на базу данных; получение свиде-
тельства на программу ЭВМ; регистрация товарного знака.

Обязательные условия отбора предприятий:
1. Находиться в Едином реестре СМСП (ofd.nalog.ru).
2. Осуществлять производственную деятельности в сферах сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности 
(разделы А и С ОКВЭД2) или реализовывать инновационный проект.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 53 (3452) 49 99 44 Rci72@bk.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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IATO72

Центр оказания услуг «Мой бизнес» 

Мы поможем вам зарегистрировать 
свой бизнес:

 • Без очередей
 • Без госпошлины
 • С одновременным открытием сче-

та без похода в банк

Наши банки-партнеры: 
ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк»

Предлагаем воспользоваться 
возможностью официально 
зарегистрироваться в качестве 
самозанятого и выбрать специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» 
(регулируется законом № 422-ФЗ 
от 27.11.2018). 

Как стать самозанятым?
 • Вы зарабатываете до 2,4 млн 

рублей в год?
 • Вы работаете без наемных со-

трудников?
 • Ваша деятельность не входит в 

число исключений (реализация 
подакцизных товаров; работа 
на основании агентских догово-
ров или договоров поручения; 
добыча и реализация полезных 
ископаемых; перепродажа любых 
товаров)?

Просто зарегистрируйтесь в приложе-
нии «Мой налог»!

Какие преимущества дает статус 
самозанятого?

 • Возможность вести свою деятель-
ность официально – без отчетно-
сти, онлайн-кассы, бухгалтера или 
посещения налоговой

 • Повышение доверия к вашему 
бизнесу

 • Низкая налоговая ставка: 6% при 
работе с юридическими лицами, 
4% при работе с физическими 
лицами

 • Есть налоговый вычет

Узнай все о государственной 
поддержке!

 • Инвестиционные займы и микро-
займы

 • Поддержка инновационного 
бизнеса

 • Сопровождение инвестиционных 
проектов, помощь в подборе 
земельных участков

 • Субсидии по договорам лизинга 
оборудования для субъектов МСП

 • Льготный лизинг для субъектов 
МСП

 • Предоставление поручительства 
по обязательствам перед банками 
и микрокредитными организаци-
ями

 • Содействие в продвижении то-
варов, работ и услуг на внешние 
рынки

 • Льготные услуги для субъектов 
МСП

 • Бесплатное участие в меропри-
ятиях, семинарах и обучающих 
тренингах для субъектов МСП и 
физических лиц, планирующих 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность

 • Бесплатные консультационные ус-
луги по вопросам начала ведения 
бизнеса

Наши группы в соцсетях: tmninvesttmninvest

г. Тюмень, ул. Республики, д. 142 (3452) 53 40 00, доб. 1093
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• Постановление Правительства Тюменской области от 27.05.2016 № 220-п «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Тюменской области»

• Постановление Правительства Тюменской области от 10.04.2007 № 77-п «Об утверждении Порядка оказания государствен-
ной поддержки на развитие материально-технической базы в агропромышленном комплексе Тюменской области в форме 
предоставления субсидий»

• Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2014 № 106-п «О социальных выплатах молодым семьям и моло-
дым специалистам на селе – участникам мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» 

• Постановление Правительства Тюменской области от 17.04.2018 № 150-п «Об утверждении регламента комплексного сопро-
вождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Тюменской области» 

• Закон Тюменской области от 05.10.2001 № 411 «О порядке распоряжения и управления государственными землями Тюмен-
ской области» (принят Тюменской областной Думой 28.09.2001) 

• Распоряжение Правительства Тюменской области от 03.05.2007 № 304-рп «Об утверждении Порядка формирования рее-
стров инвестиционных проектов и инфраструктурных площадок в Тюменской области» 

• Постановление Правительства Тюменской области от 08.04.2013 № 114-п «Об отборе муниципальных образований для пре-
доставления субсидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной деятельности» 

• Закон Тюменской области от 15.04.1996 № 33 «О льготном налогообложении в Тюменской области» 
• Закон Тюменской области от 08.07.2003 № 159 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской 

области» 
• Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 305 «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Тю-

менской области» 
• Постановление Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 44-п «Об утверждении Порядка контроля за достижени-

ем держателями инвестиционных проектов Тюменской области согласованных показателей» 
• Постановление Правительства Тюменской области от 25.07.2005 № 121-п «Об утверждении Положения о предоставлении 

государственных гарантий Тюменской области» 
• Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 97-п «О Порядке предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства Тюменской области, осуществляющим инновационную деятельность, на созда-
ние и проведение испытаний опытного образца технологической инновации» 

• Постановление Правительства Тюменской области от 24.12.2012 № 555-п «О Порядке предоставления субсидий на реали-
зацию инновационных проектов, получивших поддержку ФГбУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере»

• Постановление Правительства Тюменской области от 08.04.2013 № 107-п «Об утверждении Порядков предоставления суб-
сидий из средств областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах»

• Постановление Правительства Тюменской области от 23.03.2015г. № 101-п «О порядке предоставления грантов на выполне-
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации инновационных проектов, обладаю-
щих потенциалом коммерциализации

• Постановление Правительства Тюменской области от 07.05.2007 № 105-п «О порядках отбора субъектов деятельности в сфе-
ре промышленности, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на получение поддержки

• Постановление Правительства Тюменской области от 10.06.2019 № 181-п «Об утверждении порядка предоставления субси-
дий из средств областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях лизинговыми компаниями
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